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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Актуальность программы:  

 

1.2. Характеристика программы: 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

− Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 03.10.2016) («Собрание законодательства Российской Федерации», 

28.11.2011, №48, ст. 6724); 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, регистрационный № 39438); 

− Трудовой кодекс Российской Федерации (ч. 2 ст. 195.3); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по теме «Методы и алгоритмы диагностики туберкулеза» 

трудоемкостью 36 академических часов (далее – Программа) соответствует 

требованиям  

⎯ профессиональные стандарты: «Врач-фтизиатр» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.10.2018 № 684н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-фтизиатр»), «Врач-педиатр 

участковый (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый» от 

27.03.2017 №306н), «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый) (приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» от 

21.032017 №293н), «Врач-пульмонолог» (приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

пульмонолог» от 19.03.2019 №154н), «Врач общей практики (семейный врач)» 

(проект приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач общей практики (семейный врач)» от 

16.01.2019);  

⎯ Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом 

(приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом» от 15 декабря 2012 г. № 932н)  

и реализуется в дополнительном профессиональном образовании врачей 

фтизиатров, терапевтов, педиатров, врачей общей практики (семейных врачей»), 

врачей пульмонологов. 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/


1.3. Контингент обучающихся по:  

– основной специальности: врачи-фтизиатры; 

– дополнительным специальностям: врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи 

общей практики (семейные врачи), врачи-пульмонологи, врачи, имеющие высшее 

профессиональное образование по специальностям «Лечебное дело» и 

«Педиатрия». 

 

1.4. Трудоемкость освоения: 36 академических часов. 

1 академический час равен 45 минутам. 

Академических часов в день – 6. 

Дней в неделю – 6. 

Общая продолжительность программы – 1 неделя, 6 дней. 

 

1.5. Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (далее – ДОТ и ЭО). 

Продолжительность очной формы обучения (симуляционный курс) – 8 ак. 

часов. 

Продолжительность заочной формы обучения – 28 ак. часов. 

 

1.6. Структура Программы 

- общие положения;  

- планируемые результаты освоения Программы;  

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- учебный план; 

- учебно-тематический план; 

- календарный учебный график; 

- содержание Программы; 

- формы аттестации и оценочные средства; 

- учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы 

- организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

1.7. Документ, выдаваемый после завершения обучения: 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель программы заключается в формировании способности и 

готовности к выполнению трудовых функций врача-фтизиатра и врачей других 

специальностей (врач-терапевт, врач-педиатр, врач общей практики (семейный 

врач), врач-пульмонолог) в области своевременного выявления, диагностики 

туберкулеза. 

 

2.2. Задачи программы: 

1. Совершенствование у врачей знаний и навыков по применению 

современных методов диагностики туберкулеза у детей, подростков и взрослых. 



2. Совершенствование тактики диагностического процесса с соблюдением 

необходимых этапов диагностики, формирование у врачей стремления к 

получению доказательной базы этиологической верификации диагноза 

туберкулеза. 

3. Совершенствование у фтизиатров и специалистов общей лечебной сети 

навыков по алгоритмам диагностики ограниченных и распространенных форм 

туберкулеза.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Программа направлена на совершенствование: 

 

универсальных компетенций (УК): 

− готовность к  абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 

в профилактической деятельности: 

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

− готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными (ПК-2). 

в диагностической деятельности: 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5). 

в психолого-педагогической деятельности: 

− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9). 

в организационно-управленческой деятельности: 

− готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10). 

 



3.2. Соответствие трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (или проект профстандарта) врача-фтизиатра и врачей других 

специальностей (врач-терапевт, врач-педиатр, врач общей практики 

(семейный врач), врач-пульмонолог) изучаемым компетенциям 

Специальность  Трудовая функция с 

кодом 

Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение трудовой 

функции 

индекс содержание компетенции 

Врач-фтизиатр A/01.8 Проведение 

обследования пациентов в 

целях выявления туберкулеза 

и осложнений вакцинации 

БЦЖ и БЦЖ-М, 

установления диагноза 

туберкулеза  

 

В/01.8 Проведение 

обследования пациентов в 

целях выявления туберкулеза, 

установления диагноза 

туберкулеза при оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов 

среды его обитания; 

 

готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

 

готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

 

Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый) 

 

А/02.7 Проведение 

обследования пациента с 

целью установления диагноза 

Врач-педиатр 

участковый 

 

А/01.7 Обследование детей с 

целью установления диагноза 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

 

 

A/01.8 Проведение 

обследования пациентов 

с целью установления 

диагноза 

Врач-пульмонолог A/01.8 Диагностика 

заболеваний бронхолегочной 

системы 

 



3.3. Перечень знаний, умений и навыков  

 По окончании освоения программы обучающийся должен знать: 

Федеральные клинические рекомендации по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с туберкулезом. 

Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 

Методы диагностики туберкулеза: 

- клинической, 

- микробиологической. 

- лучевой, 

- иммунологической, 

- инструментальной. 

Особенности применения методов исследования для диагностики и 

дифференциальной диагностики туберкулеза 

интерпретации результатов. 

 

По окончании освоения программы обучающийся должен уметь: 

- Анализировать и интерпретировать информацию, полученную от пациентов с 

подозрением на туберкулез и их законных представителей; 

- Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

пациентов с туберкулезом; 

- Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациентов с 

подозрением на туберкулез и интерпретировать полученные результаты; 

- Обосновывать необходимость и объем бактериологических, молекулярно-

генетических, иммунологических исследований пациентов с туберкулезом и 

подозрением на него, интерпретировать полученные результаты; 

- Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

пациентов с туберкулезом и подозрением на туберкулез и интерпретировать 

полученные результаты; 

- Обосновывать и формулировать диагноз туберкулеза в соответствии с 

клинической классификацией, МКБ. 

. 

По окончании освоения программы обучающийся должен владеть 

навыками: 

- получения информации от пациентов с туберкулезом, с подозрением на 

туберкулез и их законных представителей; 

- первичного осмотра пациентов с подозрением на туберкулез и туберкулезом; 

- направления пациентов с туберкулезом, с подозрением на туберкулез на 

лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи; 

- направления пациентов с туберкулезом, с подозрением на туберкулез на 

инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими 



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи; 

- обоснования и постановки диагноза туберкулеза в соответствии с принятыми 

профессиональными сообществами критериями и классификациями, 

международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (далее – МКБ). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей по теме «Методы и алгоритмы диагностики 

туберкулеза» проводится в форме тестирования для определения уровня 

теоретической и практической подготовки обучающихся. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после прохождения 

лекционного курса и практических занятий в объеме, предусмотренном учебным 

планом программы. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врачей по теме «Методы и алгоритмы диагностики 

туберкулеза» для врачей-фтизиатров, терапевтов, педиатров, врачей общей 

практики (семейных врачей), врачей пульмонологов, врачей, имеющих высшее 

профессиональное образование по специальностям «Лечебное дело» и 

«Педиатрия» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.  

 



5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме «Методы и алгоритмы диагностики туберкулеза»  

 

(общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Цель программы – формирование способности и готовности к выполнению 

трудовых функций врача-фтизиатра и врачей других специальностей (врач-

терапевт, врач-педиатр, врач общей практики (семейный врач), врач-

пульмонолог) в области своевременного выявления, диагностики туберкулеза. 

 

Контингент обучающихся – врачи-фтизиатры, врачи-терапевты, врачи-

педиатры, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-пульмонологи, врачи, 

имеющие высшее профессиональное образование по специальностям «Лечебное 

дело» и «Педиатрия». 

 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (далее – ДОТ и ЭО). 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей 

рабочей программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(а
к

а
д

 ч
а
с)

 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Формируемые 

компетенции 

Форма и вид 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
З

/С
З

 

С
и

м
у
л

я
ц

и
о
н

н
о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

1. Теоретические основы 

фтизиатрии 

4 4 -  УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-5 

Тестовый 

контроль 

2. Методы диагностики 

туберкулеза 

12 10 2  УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационных 

задач 

3. Алгоритмы диагностики 

туберкулеза 

18 10 - 8 УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-9, ПК-

10 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационных 

задач 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2  2  УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-9, ПК-

10 

Тестовый 

контроль 

Общая трудоемкость освоения 

программы 

36 24 4 8  

 

К заочной части обучения относятся лекции и практические занятия – 28 ак.часов. 

К очной части обучения – обучающий симуляционный курс – 8 ак. часов. 

Реализация очной части обучения будет проводиться с применением 

дистанционных образовательных технологий. 



6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме «Методы и алгоритмы диагностики туберкулеза»  

для врачей по специальностям «Фтизиатрия», «Терапия», «Педиатрия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина»), «Пульмонология», 

имеющих высшее профессиональное образование по специальностям 

«Лечебное дело» и «Педиатрия»  

(общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Цель программы – формирование способности и готовности к выполнению 

трудовых функций врача-фтизиатра и врачей других специальностей (врач-

терапевт, врач-педиатр, врач общей практики (семейный врач), врач-

пульмонолог) в области своевременного выявления, диагностики туберкулеза. 

 

Задачи программы: 

1. Совершенствование у врачей знаний и навыков по применению 

современных методов диагностики туберкулеза у детей, подростков и взрослых. 

2. Совершенствование тактики диагностического процесса с соблюдением 

необходимых этапов диагностики, формирование у врачей стремления к 

получению доказательной базы этиологической верификации диагноза 

туберкулеза. 

3. Совершенствование у фтизиатров и специалистов общей лечебной сети 

навыков по алгоритмам диагностики ограниченных и распространенных форм 

туберкулеза.  

 

Контингент обучающихся – врачи-фтизиатры, врачи-терапевты, врачи-

педиатры, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-пульмонологи, врачи, 

имеющие высшее профессиональное образование по специальностям «Лечебное 

дело» и «Педиатрия». 

 

Трудоемкость освоения: 36 академических часов. 

 

Режим занятий: 6 академических часов в день.  

 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 

 

Заочная часть (лекции, практическое занятие в виде решения интерактивных 

ситуационных задач) – 28 часов. 

Очная часть (симуляционное обучение) - 8 часов. 



 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем рабочей программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(а
к

а
д

 ч
а
с)

 

Обучение с 

использованием 

ДОТ (синхронное 

обучение) 

Форма  

и вид 

контроля 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

П
З

 

С
и

м
у
л

я
ц

и

о
н

н
о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

 

1. Теоретические основы 

фтизиатрии 

4 4 -  Текущий 

тестовый 

контроль 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-5 

1.1

. 

Фтизиатрия 2 2 -  Тестовый 

контроль 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1 

1.2

. 

Патоморфология туберкулеза 2 2 -  Тестовый 

контроль 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1 

2. Методы диагностики 

туберкулеза 

14 12 2  Текущий 

тестовый 

контроль 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

2.1

. 

Искусство клинической 

диагностики туберкулеза 

2 2 -  Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационн

ых задач 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

2.2

. 

Микробиологическая 

диагностика туберкулеза 

2 2 -  Тестовый 

контроль 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

2.3

. 

Применение молекулярно-

биологических методов 

диагностики туберкулеза 

2 2   Тестовый 

контроль 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

2.4

. 

Возможности лучевой 

диагностики туберкулеза 

4 2 2  Тестовый 

контроль 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

2.5

. 

Иммунологическая 

диагностика туберкулезной 

инфекции 

2 2 -  Тестовый 

контроль 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

2.6 Бронхологические методы 

диагностики туберкулеза 

2 2 -  Тестовый 

контроль 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-2, 

ПК-5 

3. Алгоритмы диагностики 

туберкулеза 

16 8 - 8 Текущий 

тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационн

ых задач 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

3.1

. 

Алгоритм диагностики 

первичных форм туберкулеза 

у детей и подростков 

4 2 - 2 Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационн

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 



ых задач 

 

3.2

. 

Алгоритм диагностики 

ограниченных форм 

вторичного туберкулеза 

4 2 - 2 Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационн

ых задач 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

3.3

. 

Алгоритм диагностики 

распространенных форм 

вторичного туберкулеза 

4 2 - 2 Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационн

ых задач 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

3.4

. 

Алгоритм диагностики ВИЧ-

ассоциированного 

туберкулеза 

4 2 - 2 Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационн

ых задач 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2  2  Тестовый 

контроль 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 Общая трудоемкость освоения 

программы 

36 24 4 8  

 

 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме «Методы и алгоритмы диагностики туберкулеза»  

для врачей по специальностям «Фтизиатрия», «Терапия», «Педиатрия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина»), «Пульмонология», 

имеющих высшее профессиональное образование по специальностям 

«Лечебное дело» и «Педиатрия»  

 (общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 
 

Сроки обучения: согласно Учебно-тематического плана 

Название раздела рабочей программы 

1 неделя 

Трудоемкость 

освоения (акад. час) 

Теоретические основы фтизиатрии 4 

Методы диагностики туберкулеза 14 

Клиническая диагностика туберкулеза 16 

Итоговая аттестация 2 

Общая трудоемкость программы  36 

 



8. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме «Методы и алгоритмы диагностики туберкулеза» для врачей 

по специальностям «Фтизиатрия», «Терапия», «Педиатрия», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина»), «Пульмонология», имеющих 

высшее профессиональное образование по специальностям «Лечебное дело» 

и «Педиатрия»  

 

Структура и содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1. Теоретические 

основы 

фтизиатрии 

1.1. Фтизиатрия как раздел клинической медицины и 

врачебная специальность. Цель и задачи изучения 

фтизиатрии как раздела клинической медицины. Важность 

изучения вопросов фтизиатрии для врачей различных 

специальностей. 

1.2. Патоморфоз туберкулеза. Патологическая анатомия. 

Патоморфологические особенности формирования и 

трансформации отдельных клинических форм 

туберкулеза. Значение патоморфологического 

обследования в алгоритмах диагностики туберкулеза. 

Разделы патоморфологической диагностики туберкулеза. 

 

2. Методы 

диагностики 

туберкулеза 

2.1. Искусство клинической диагностики туберкулеза. 

Семиотика туберкулеза. Искусство сбора анамнеза у 

больных туберкулезом: история и современность. 

Проблемы. Физикальное обследование. Основные 

закономерности. 

2.2. Микробиологические методы диагностики 

туберкулеза. Характеристика возбудителя туберкулеза. 

Организация этиологической диагностики туберкулеза. 

Методы микробиологической диагностики. Применение в 

лечебных учреждениях разного уровня, на разных этапах 

диагностики туберкулеза. 

2.3. Применение молекулярно-биологические методов 

диагностики туберкулеза. Метод ПЦР. Выявление ДНК 

микобактерий туберкулезного комплекса. Выявление 

мутаций, ассоциированных с лекарственной 

устойчивостью. Мультиплексная ПЦР в режиме 

«реального времени». Гибридизационные технологии. 

Картриджная технология. Секвенирование ДНК 

микобактерий туберкулезного комплекса. Идентификация 

микобактерий. Генотипирование микобактерий 



туберкулеза. Алгоритм молекулярно-генетического 

исследования диагностического материала. 

2.4. Возможности лучевой диагностики туберкулеза. 

Преемственность использования разных методов лучевого 

обследования больных с подозрением на туберкулез. 

Основные проблемы лучевой диагностики. Стандарты 

лучевого обследования больных с подозрением на 

туберкулез. Возможности лучевого обследования при 

дифференциальной диагностике туберкулеза. 

2.5. Иммунологическая диагностика туберкулезной 

инфекции. Иммунопатогенез туберкулезной инфекции. 

Понятие латентной туберкулезной инфекции. 

Сравнительные диагностические возможности 

современных иммунологических тестов. Роль 

туберкулинодиагностики в разные возрастные периоды. 

Иммунодиагностика туберкулеза с позиций доказательной 

медицины. 

2.6. Бронхологические методы диагностики туберкулеза. 

Место бронхологических методов в алгоритме 

диагностики туберкулеза. Влияние бронхологических 

методов диагностики туберкулеза на эффективность 

этиологической диагностики туберкулеза. Роль 

специалистов бронхологической службы в повышении 

потенциала диагностики туберкулеза. 

 

3. Клиническая 

диагностика 

туберкулеза 

3.1. Алгоритм диагностики первичных форм туберкулеза у 

детей и подростков. Факторы риска развития 

туберкулезной инфекции у детей и подростков. Патогенез 

первичного туберкулеза. Особенности формирования 

патологического процесса в разные периоды развития 

туберкулезной инфекции. «Латентный микробизм» с 

современных позиций развития фтизиатрии. Проявления 

туберкулеза первичного периода у детей и подростков. 

3.2. Алгоритм диагностики ограниченных форм 

вторичного туберкулеза. Выявление ограниченных форм 

туберкулеза в группах риска. Критерии диагностики 

вторичного туберкулеза в медицинских учреждениях 

разного уровня. Роль выполнения современных 

стандартов обследования больных на туберкулез в 

лечебных учреждениях разного уровня в общей лечебной 

сети (ОЛС) и специализированной службы. 

3.3. Алгоритм диагностики распространенных форм 

вторичного туберкулеза. Эволюция форм вторичного 

туберкулеза. Проблемы диагностики туберкулеза в ОЛС.  

Особенности диагностики распространенного туберкулеза 

легких в разных клинических ситуациях. Преемственность 



диагностического процесса в учреждениях ОЛС и 

специализированной службы. 

3.4. Алгоритм диагностики ВИЧ-ассоциированного 

туберкулеза. Особенности патогенеза туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных. Развитие инфекционного процесса при 

разной степени иммуносупрессии. Генерализованный 

характер развития туберкулезного процесса у ВИЧ-

инфицированных по типу первичного туберкулеза с 

внелегочными поражениями. Сложности диагностики. 
 

9. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

9.1. Формы аттестации 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей по теме «Методы и алгоритмы диагностики 

туберкулеза» по специальности «Фтизиатрия» со сроком освоения 36 часов 

проводится в виде итогового тестирования и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку обучающегося в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик и профессионального стандарта. 

Итоговая аттестация проводится в форме итогового тестирования в 

дистанционном формате в режиме on-line. 

Тестирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих 

основные разделы программы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы 

оценочных средств автоматически формируется индивидуальный набор тестовых 

заданий. Количество тестовых заданий в одном варианте – 30, на их решение 

отводится 30 минут. По истечении времени доступ к электронной базе 

тестирования автоматически прекращается. Решение тестовых заданий 

проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четырех 

вариантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечением 

формируется протокол тестирования. 

Обучающийся допускается к итоговому тестированию после изучения 

учебных разделов Программы в объеме, предусмотренном учебным планом и 

получения положительных результатов текущего контроля. 

 

Для оценки результатов итогового тестирования используется 

следующая шкала, основанная на процентном отношении правильно 

выполненных тестовых заданий: 

- 90-100% - «отлично», 

- 80-89% - «хорошо», 

- 70-79% - «удовлетворительно», 

- менее 70% - «неудовлетворительно». 

 

Текущий контроль  

Для оценки результатов текущего контроля (тестирования и решения 

ситуационных задач) используется следующая шкала, основанная на 

процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 



- 70-100% - «зачтено», 

- менее 70% - «не зачтено». 

В случае неудовлетворительной оценки в ходе текущего тестирования 

обучающийся имеет возможность повторного прохождения теста. 

 

9.2. Примеры тестовых заданий 

 

1. Цирротический туберкулёз характеризуется 

          *а. развитием распространённых фиброзных изменений в лёгких и плевре 

 б. наличием крупных полостей распада 

 в. обильным бактериовыделением 

 г. потерей активности туберкулёзного процесса 

   

2. Наличие эластических волокон в мокроте свидетельствует о 

 *а. распаде легочной ткани  

 б. бронхоэктазии 

 в. отеке слизистой бронха 

 г. наличии инфильтрации в легком 

   

3. Наиболее частым исходом инфильтративного туберкулеза типа лобита является 

 *а. цирроз доли  

 б. образование ограниченного фиброза и плотных очагов 

 в. полное рассасывание 

 г. образование фокусных теней 

   

4. Прямой рентгенологический признак полости в легочной ткани 

 *а. участок просветления в легком, окруженный замкнутым затемнением  

б. горизонтальный уровень в легочной ткани 

 в. фокусный участок затемнения с четкими контурами 

 г. бронхососудистая «дорожка», идущая от участка затемнения к корню 

   

5. Над проекцией крупной сформированной каверны при условии ее хорошего 

сообщения с дренирующим бронхом выслушивается  

          *а. дыхание 

 б. амфорическое  

          в. везикулярное 

 г. бронхиальное 

  

6. Появление на рентгенограмме полости с  толстыми  стенками, 

горизонтальным уровнем и отсутствием очагов в окружающей ткани в 

сочетании с интоксикационным синдромом и гнойной мокротой соответствует 

 *а. острому абсцессу легкого  

 б. эхинококковой кисте  

         в. бронхоэктатической болезни 

 г. фиброзно-кавернозному туберкулезу 

  



7. При наличии на рентгенограмме лёгких кольцевидной тени с очагами в 

прилежащей ткани следует думать о 

 *а. кавернозном туберкулезе  

 б. кавернозной форме рака 

 в. остром абсцессе 

 г. бронхоэктатической болезни 

  

8. У больных с прогрессирующим течением фиброзно-кавернозного туберкулеза 

легких может быть выявлен симптом 

 *а. лихорадка неправильного типа с ознобами  

 б. кашель с выделением зловонной мокроты 

 в. кинжальная боль в груди с иррадиацией в плечо и руку 

 г. обильное выделение мокроты «полным ртом» 

  

9. При легочном кровотечении у больного фиброзно-кавернозным туберкулезом 

жизни больного непосредственно угрожает 

          *а. смерть от асфиксии  

          б. анемия 

 в. аспирационная пневмония 

 г. казеозная пневмония 

  

10. Для рентгенологической картины кавернозного туберкулеза характерно 

наличие полости  

 *а. полость с четким внутренним и наружным контуром и очагами  

    б. вокруг   с бугристым наружным контуром, неровным, четким  

    в. внутренним контуром, неравномерностью толщины стенки полости при 

отсутствии очагов 

 г. полость с нечетким внутренним и наружным контуром и отсутствием  

очагов 

 

9.3. Примеры ситуационных задач 

 

1. Мужчина 36 лет, 4 года не проходил флюорографию. При устройстве на 

предприятие городского водоснабжения вынужден был пройти флюорографию, 

после чего вызван на дообследование в поликлинику.  

Жалобы на покашливание, парестезии в области ступней, тупые боли в правом 

подреберье. 

 

Анамнез заболевания 

Туберкулез у себя отрицает, туберкулезный контакт отрицает. Предыдущая 

флюорография 4 года назад – код 25, кадр не представлен.  

1 месяц назад было кровохарканье в виде прожилок крови в мокроте, к врачам не 

обращался. 

 

Анамнез жизни  



Рос и развивался нормально. Несколько лет постоянной работы не имеет, ранее 

работал слесарем. 

Перенесенные заболевания: хронический бронхит, хронический алиментарно-

токсический гепатит, полинейропатия нижних конечностей. 

Аллергический статус не отягощен. 

Курит с 10 лет, злоупотребляет алкоголем.  

 

Данные физикального обследования  

Состояние удовлетворительное. Температура 36,7 С. 

Грудная клетка цилиндрической формы, симметричная. Перкуторный звук 

легочный. Над легкими единичные рассеянные сухие хрипы, частота дыхания 18 

в минуту. 

Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 78 в минуту, АД 130/80 мм.рт.ст. 

Язык густо обложен белым налетом, печень на 3-4 см выступает из-под реберной 

дуги, умеренно болезненна при пальпации. Пальмарная эритема.  

Физиологические отправления в норме. 

 

Данные лабораторного исследования 

Общеклинический анализ крови: эритроциты 4,5х1012/л, гемоглобин 157 г/л, 

лейкоциты 7,3х109/л, эозинофилы – 1%, палочкоядерные нейтрофилы – 2%, 

сегментоядерные нейтрофилы – 70%, лимфоциты – 22%, моноциты – 5%, СОЭ – 6 

мм/ч. 

Общий анализ мочи без особенностей. 

Мокрота на КУМ 3-кратно отрицательная. 

Кровь на ВИЧ, вирусные гепатиты – отрицательная. 

 

Данные инструментального исследования 

Компьютерная томография: в 1-2 сегменте левого легкого определяются 

разнокалиберные перибронхиальные очаги от 2 до 10 мм на фоне фиброзных 

тяжей к плевре, часть очагов высокой плотности. Единичные кальцинаты в 6 и 9 

сегментах левого легкого. 

 

Дополнительная информация : Диаскинтест 10 мм. 

 

Задания:  

1. О туберкулезной этиологии процесса наиболее вероятно свидетельствует 

(Единичный выбор) 

*а. наличие очаговых теней в 1-2 сегменте левого легкого 

б. курение, злоупотребление алкоголем 

в. социальные факторы риска  

г. рассеянные сухие хрипы в легких 

д. фиброзные тяжи в 1-2 сегменте левого легкого 

 

2. Предварительный диагноз (Единичный выбор) 

*а. очаговый туберкулез 1-2 сегмента левого легкого неясной активности 

б. очаговый туберкулез 1-2 сегмента левого легкого в фазе инфильтрации, МБТ (-) 



в. туберкулема 1-2 сегмента левого легкого, МБТ (-) 

г. инфильтративный туберкулез 1-2 сегмента левого легкого, МБТ (-) 

 

3. Показано дополнительное обследование для уточнения диагноза (Единичный 

выбор) 

*а. молекулярно-генетический анализ мокроты 

б. исследование функции внешнего дыхания 

в. повторная компьютерная томография через 1 месяц 

г. магнитно-резонансная томография органов грудной клетки 

д. фибробронхоскопия легких с трансбронхиальной биопсией 

 

4. Для уточнения активности туберкулезных изменений показано (Единичный 

выбор) 

*а. назначение пробной противотуберкулезной химиотерапии с последующей 

компьютерной томографией 

б. наблюдение, контрольное лучевое обследование через 2-3 месяца 

в. назначение неспецифической антибактериальной терапии с последующим 

лучевым обследованием 

г. биопсия легких с морфологическим исследованием 

 

5. Схема пробной химиотерапии должна состоять из противотуберкулезных 

препаратов (Единичный выбор) 

*а. четырех основных (изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол) 

б. двух основных (изониазид, рифампицин) 

в. двух основных (изониазид, пиразинамид) 

г. двух основных и двух резервных (изониазид, рифампицин, протионамид, 

левофлоксацин) 

 

2. Описание клинической ситуации. Жалобы в настоящее время:  

Подросток 15 лет направлен к фтизиатру на консультацию в связи изменениями на 

флюорографии. Жалоб на момент осмотра не предъявляет. 

 

Анамнез заболевания 

Ранее на учете у фтизиатра не состоял.  

Вакцинирован БЦЖ в родильном доме – рубец 7 мм. 

 

Анамнез жизни 

Рос и развивался нормально.  

Болеет простудными заболеваниями 3-4 раз в год, до 8 лет были частые ангины. 

В возрасте 8 лет перенес пневмонию. 

Наблюдается у педиатра по поводу хронического пиелонефрита с 12 лет, 

последний год без обострений. 

Известно, что отец ребенка состоит на учете как ВИЧ-инфицированный, 

последние 5 лет с семьей не проживает. 

 

Данные физикального обследования  



Состояние удовлетворительное. Температура 36,6°С. Симптомов интоксикации 

нет. Периферические лимфатические узлы не увеличены, эластичной 

консистенции, подвижные, безболезненные. 

В легких перкуторный звук легочный, дыхание везикулярное.  

Тоны сердца ясные, ритмичные.  

Язык чистый. Живот мягкий, безболезненный, печень пальпируется по краю 

реберной дуги. Стул регулярный, оформленный. 

Дизурии нет. Поколачивание по пояснице безболезненное. 

 

Данные лабораторного исследования 

Общеклинический анализ крови:  

эритроциты 4,2х1012/л, гемоглобин 120 г/л, лейкоциты 6,1х109/л, эозинофилы 1%, 

палочкоядерные нейтрофилы 2%, сегментоядерные нейтрофилы 60%, лимфоциты 

30%, моноциты 4%, СОЭ – 10 мм/час. 

Общий анализ мочи без патологии. 

Данные инструментального исследования 

 

При контрольной флюорографии выявлены тени высокой плотности в корне 

правого легкого. 

УЗИ почек: двусторонний гидрокаликоз. 

 

Дополнительная информация  

Пробы Манту с 2ТЕ:  

1 год – папула 3 мм;  

2 года – папула 5 мм;  

3 года – папула 7 мм;  

4 года – папула 5мм;  

5 лет – папула 3 мм;  

6 лет – гиперемия без папулы 5 мм;  

7 лет – папула 8 мм;  

8 лет – папула 16 мм; 

9 лет – папула 12мм;  

10 лет – папула 12 мм;  

11 лет – папула 13 мм;  

12 лет – папула 8 мм;  

13 лет – папула 10 мм;  

14 лет – папула 9 мм;  

Диаскинтест в 15 лет – папула 7 мм. 

 

Задания: 

1. К медико-биологическому фактору риска по заболеванию туберкулезом у 

подростка относится (Единичный выбор) 

*а. хронический пиелонефрит 

б. контакт с ВИЧ-инфицированным отцом 

в. перенесенная пневмония 

г. положительные туберкулиновые пробы 



 

2. Ребенок инфицирован микобактериями туберкулеза по данным 

туберкулинограммы с возраста ___ лет (Единичный выбор) 

*а. 7 

б. 8 

в. 3 

г. 13 

 

3. Результат Диаскинтеста в 15 лет расценивается как (Единичный выбор) 

*а. положительный 

б. сомнительный 

в. гиперергический 

 

4. В возрасте 7 лет пациенту необходимо было выполнить (Единичный выбор) 

*а. диаскинтест 

б. флюорографию 

в. исследование крови на ВИЧ 

г. экскреторную урографию 

 

5. В настоящее время для исключения туберкулеза показано (Единичный выбор) 

*а. выполнение компьютерной томографии органов грудной клетки 

б. повторить Диаскинтест через 6 месяцев 

в. исследование мокроту на кислотоустойчивые микобактерии 

г. исследование крови на ВИЧ 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы 

представлено конспектом лекций, набором методических материалов по каждой 

теме. Кроме очного прослушивания лекционного материала, обучающимся 

обеспечивается возможность закрепления знаний путем просмотра видео-лекций 

в режиме записи.  

Нормативно-правовые документы  

 1. Приказ Минздрава России №923н от 15.11.2012 «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«Фтизиатрия».  

  2. Приказ Минздрава России № 951 от 29.12.2014 «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания». 

  3.  Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

22 октября 2013 № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

 

Федеральные клинические рекомендации 

1. Федеральные клинические рекомендации Туберкулез у взрослых. М, 

2020.  121 с. 

http://www.kptd.ru/?op=con&mid=56%B6m=2,772,1,1
http://www.kptd.ru/?op=con&mid=56&param=2,699,1,1
http://www.kptd.ru/?op=con&mid=56&param=2,699,1,1


2. Федеральные клинические рекомендации Туберкулез у детей. М, 2020.  

101 с. 

3. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.  М, 2016. 42 с. 

4. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя: издание третье. М, 2015. 68 с.4.  

6. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

туберкулезного плеврита. М., 2014.  26 с.  

8. Федеральные клинические рекомендации по организации и проведению 

микробиологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза. М., 

2014.  36 с. 

9. Федеральные клинические рекомендации Латентная туберкулезная 

инфекция (ЛТИ) у детей. М, 2016.  44 с. 

10. Федеральные клинические рекомендации Выявление и диагностика 

туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных 

организациях. М., 2017.  28 с. 

 

Учебная литература  

Основная: 

1. Перельман М.И. Фтизиатрия: учебник. /М. И. Перельман, И. В. 

Богадельникова. - 4-е издание., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

445 с. 
Дополнительная: 

1. Фтизиатрия: учебник, 2-ое издание. / Мишин В.Ю., Завражнов С.П., 

Митронин А.В. Григорьев Ю.Г.; под общ ред. Мишина В.Ю.  М.: «ГЭОТАР-

Медиа», 2015. 

2. Яблонский П.К., Фтизиатрия. Национальные клинические 

рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. П.К. Яблонского - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 240 с. 

3. Мишин В.Ю., Туберкулинодиагностика [Электронный ресурс] / 

Мишин В.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

4. Покровский В.В., ВИЧ-инфекция и СПИД [Электронный ресурс] / под 

ред. Покровского В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. 

5. Зимина В.Н., Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией [Электронный ресурс] / В.Н. Зимина, А.В. Кравченко, Ю.Р. Зюзя, И.А. 

Васильева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. 

 

Сайты органов исполнительной власти,  

медицинских и других организаций, профессиональных сообществ 

 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации // Официальный 

сайт. – Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru 

2. Российское Общество Фтизиатров // Официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.roftb.ru 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roftb.ru/


3. Национальная ассоциация фтизиатров России // Официальный сайт. – 

Режим доступа: http://nasph.ru/ 

4. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации // Официальный сайт. – Режим доступа: https://mednet.ru/ 

5. Межрегиональная общественная организация «Общество специалистов 

доказательной медицины» (ОСДМ) // Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://osdm.org/   

6. Всемирная организация здравоохранения // Официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.who.int/ru 

7. Интернациональный Союз против туберкулеза и заболеваний лёгких // 

Официальный сайт. – Режим доступа: www.international union against tuberculosis 

and lung disease 

8. American Thoracic Society // Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.thoracic.org 

9. European Respiratory Society // Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.ersnet.org  

 

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей по теме «Методы и алгоритмы диагностики туберкулеза» по 

специальности «Фтизиатрия» реализуется с использованием дистанционной 

формы обучения (далее – ДОТ).  

Сроки и материалы ДОТ определены организацией самостоятельно, исходя 

из целей обучения. 

Заочная часть обучения проводится в формате видео-лекции, изучении 

методического материала, выполнении практических заданий (решение 

интерактивных ситуационных задач, текущее тестирование). Приоритетным 

является формирование подходов к выявлению и диагностике туберкулеза.  

После изложения теоретического материала проводится отработка навыков 

работы с клиническими ситуациями в симуляционных условиях (очная часть). В 

процессе обучения используются интерактивные образовательные технологии 

(решение заданий кейса), on-line разбор клинических сценариев по отработке 

диагностических алгоритмов при выявлении туберкулеза органов дыхания у 

взрослых, детей и подростков. По окончании цикла проводится итоговое on-line 

тестирование. 

Обучающимся предоставляется доступ к электронной информационно-

образовательной среде, которая обеспечивает взаимодействие между участниками 

образовательного процесса посредством сети «Интернет» в режимах on-line и off-

http://nasph.ru/
https://mednet.ru/
http://osdm.org/
http://www.who.int/ru
http://www.iuatld.org/full_text/en/frameset/frameset.phtml
http://www.iuatld.org/full_text/en/frameset/frameset.phtml
http://www.thoracic.org/
http://www.ersnet.org/


line, методическое сопровождение, фиксацию хода образовательного процесса, 

процедур оценки результатов обучения. 

 


